«Здравствуйте, я мошенник…»
«Здравствуйте, я мошенник и мне нужны ваши деньги». Такое конечно по
телефону не услышишь, а вот от такой фразы: «Здравствуйте, ваш
родственник попал в беду и ему нужны деньги …» не застрахован никто.
Случается, что Вы действительно единственный человек, который может
помочь близкому человеку, но чаще происходит обратное и этой схемой
отъема денег у граждан часто пользуются мошенники. Представившись по
телефону представителем власти, сотрудником полиции, МЧС, или другим
должностным лицом, мошенники сообщают, что ваш родственник, сын, дочь,
и т.д. попали в аварию или совершили преступление и, чтобы избежать
наказания необходимо заплатить определенную сумму. После недолгого
разговора трубку передают другому лицу и заплаканный или приглушенный
голос говорит: «мама или папа помогите, сделайте как вам говорят или меня
посадят…». Порой после шока от первой фразы людям кажется, что голос
мошенника просящего помощи действительно похож на голос родного
человека, и они с готовностью отдают за него свои деньги. Мошенники, как
правило, просят положить деньги на абонентский номер мобильного
телефона, который сами вам и называют, через терминал моментальной
оплаты, а иногда и просто завернуть деньги в пакет и выбросить в окно.
Человек столкнувшись с таким разворотом событий, руководствуется
желанием помочь близкому человеку избежать беды и только выполнив
условия мошенников начинает анализировать события и разбираться в них.
Тогда он начинает звонить своим якобы пострадавшим, проверять дошла ли
помощь. В итоге оказывается, что ни в какой помощи ни кто не нуждался, а
спокойно занимался своими делами и ни в какие переделки не попадал.
В этой ситуации помочь потерпевшим очень сложно, так как установление
мошенников требует длительного времени. Как правило, абонентский номер
мобильного телефона зарегистрирован в другом городе и звонящий сам
скорее всего находится в другом городе. Поэтому, как гласит пословица –
беду лучше предотвратить, чем бороться с ее последствиями, а для этого
надо знать несколько простых правил.
Во-первых, при поступлении тревожного звонка с незнакомого номера или
на домашний телефон необходимо не нервничать и не впадать в панику,
помните, что спешка нужна только в одном деле. Постарайтесь уговорить
абонента дать телефон своему родственнику и даже если голос будет
знакомым спросите его о том, что может знать только он. Зафиксируйте
номер телефона с которого вам звонят и номер телефона или счета на
который необходимо положить деньги. После окончания разговора
перезвоните тому человеку от имени которого звонили Вам и узнайте
обстоятельства, потом немедленно звоните в полицию, сообщите известные
Вам сведения и ни в коем случае не перечисляйте деньги.
В случае если звонок окажется достоверным, то ваши действия помогут
вывести на чистую воду недобросовестное должностное лицо. Но чаще это

помогает изобличить мошенников, которые играя на Ваших чувствах
распоряжаются Вашими деньгами.
Подобные случаи телефонного мошенничества зафиксированы и на
территории Омского района в п. Дружино и Горячий Ключ. В обоих случаях
схемы обмана были идентичны. Неизвестный звонил на мобильный телефон
пожилым людям, представлялся сыном. Далее следовал рассказ о том, что он
попал в ДТП, и ему срочно необходима помощь. Затем трубка передавалась,
якобы, сотруднику ГИБДД, который уверял взволнованных родителей о том,
что сможет помочь, если они внесут значительную сумму денег в
мультикассу на определенный телефонный номер. В первом случае,
бдительные граждане всё же перезвонили своему родственнику и выяснили,
что никакого ДТП с ним не произошло. А вот во втором случае, таким
образом, женщина лишилась 12 тысяч рублей.
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